
 



1. Общие положения 
1.1. «Положение о рабочих программах» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с требованиями: 

 Закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273 от 29.12.14); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(от 05.03.2004 года № 1089). 

  Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования  к 

структуре, содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих 

программ. 

1.2. К рабочим программам относятся программы по учебным предметам. 

1.3. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной (и) или 

авторской программы, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС, а также с 

учетом целей и задач Образовательной программы учреждения и 

отражающий пути реализации содержания учебного предмета. 

1.4.  Программы отдельных учебных предметов, составленные по  ФГОС и ФК 

ГОС должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального, основного или среднего 
общего образования. 

1.5. Рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмету и рассчитана на учебный год. 

1.6. Рабочая программа составляется с учётом специфики образовательного 

учреждения,  материально-технической оснащённости образовательного 

процесса, психологических особенностей и учебных возможностей 
обучающихся класса. 

1.7. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих 
программ. 

2.Порядок разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа  разрабатывается учителем. Разработчики  рабочей 

программы указываются на титульном листе. 

2.2. Рабочие программы разрабатываются по уровням образования, на один 
класс. 



2.3.  Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

курса на каждый учебный год. 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно, 

без исправлений. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль не менее 12. Календарно-тематическое планирование 
представляется в виде таблицы. 

3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

 конкретизировать и детализировать темы; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять учебный материал; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов школы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

 включать материал регионального и школьного компонента по предмету; 

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.  

  

3.3. Структура рабочей программы в соответствии с ФГОС НОО: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка. 

3.Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

7.Содержание учебного предмета, курса. 

8.Тематическое  планирование с определением  основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

3.4. Структура рабочей программы в соответствии с ФГОС ООО: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка. 

3.Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

6.Содержание учебного предмета, курса. 

7.Тематическое  планирование с определением  основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

9.Планируемые результаты изучения учебного, предмета, курса. 

 

3.5. Структура Рабочей программы в соответствии с ФК ГОС 2004 года: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка. 

3.Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4.Учебно-тематический план. 

5.Содержание тем учебного курса. 

6.Календарно-тематическое планирование.  

7.Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

8.Литература и средства обучения. 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

 

Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании школьных 

методических объединений (указывается дата, номер протокола заседания 

ШМО и подписи руководителя  ШМО), согласуется  с  зам.директора по УВР и 

утверждается директором до 01 сентября предстоящего учебного года. 

 

5.  Ответственность учителя. 

5.1. Учитель несет ответственность за: 

 соответствие рабочей программы ФК ГОС 2004 года, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  

 за своевременное представление рабочих программ на утверждение. 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части 

Рабочих программ в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по 

учебному курсу, предмету, дисциплине; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих 

программ. 

5.2. Бумажный экземпляр рабочей программы хранится   у учителя. 

Электронный вариант размещается на сайте школы. 



5.3. Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру 

согласования и утверждения, учитель не допускается к проведению 

учебных занятий  

5.4. В ходе реализации программы учитель  может осуществлять её 
корректировку, с извещением заместителя директора по УВР. 

5.5. Администрация школы осуществляет систематический контроль за 

выполнением рабочих   программ,   их   практической   части,   

регионального   компонента, школьного компонента, соответствием 

записей в классном журнале содержанию рабочих программ и КТП в 

соответствии   с планом внутришкольного контроля образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

Примерный формат титульного листа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Бекетовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Рассмотрено на заседании ШМО  

Протокол № 1 

 от  29.08.2014 г. 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР  

______________ М.В.Болгова 

29.08.2014 г. 

 

Утверждаю 

Директор школы 

___________ С.В.Стожарова 

Приказ № 153  

от  29.08.2014 г. 

 

 

                                         Рабочая программа 

  

 По предмету (курсу и т.д.) _____________________________________ 

        Класс ______________________________________________________ 

 Учитель _____________________________________________________ 

     

  

  
  

   

 

 

 

2014-2015 учебный год 

 

 



Приложение 2 

ФГОС НОО: 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

–  Образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Бекетовская средняя общеобразовательная 

школа»   

– Учебного плана МОУ Бекетовская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

–  программы  учебного предмета, курса 

 

ФГОС ООО: 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

– Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Бекетовская  средняя  

общеобразовательная  школа» 

 
– Учебного плана МОУ Бекетовская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

–  программы  учебного предмета, курса 



ФК ГОС 2004 года: 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего или 

среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 05.03.2004 №1089; 

- Федерального базисного учебного плана общего или среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

– Учебного плана МОУ Бекетовская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

–  программы  учебного предмета, курса 

 

 

 


